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Изображение

Артикул/Описание
Механизмы скрытого монтажа
38243
Внутренняя часть настенного смесителя
для умывальника DN 15
для скрытого монтажа, расход воды 16
л/мин при давлении 3 бара,
керамический картридж K-35 с
ограничителем горячей воды, с
защитным колпачком внутренней части
G 1/2, глубина монтажа 45-75 мм,
выравнивание глубины монтажа 30 мм,
резьбовое соединение G 1/2, без
внешней монтажной части, класс шума I
88088
Встраиваемый блок для напольных
смесителей для ванны и душа,
монтируется в пол, цельный корпус из
эластомера, из устойчивой к
обесцинкованию латуни, с защитным
колпачком внутренней части, с
дополнительной уплотнительной
манжетой, с элементом для промывки
инсталляции, без смесителя для
отдельно стоящих ванн, без удлинения,
глубина монтажа 80-150 мм

ZENTA

РРЦ, Евро

110,30 €

316,70 €

382600575
ZENTA
Однорычажный смеситель на
умывальник 100 DN 15, литой рычаг,
монтаж на одно отверстие, расход воды
6 л/мин при давлении 3 бара, аэратор spointer Eco PCA М 24 х 1, керамический
картридж с ограничителем горячей
воды, донный клапан G 1 1/4, система
быстрого монтажа, гибкая подводка G
3/8
ХРОМ

144,40 €

PURE&EASY
372900565
PURE&EASY
Однорычажный смеситель на
умывальник 100 DN 15, монтаж на одно
отверстие, литой рычаг, керамический
картридж, с ограничителем горячей
воды, аэратор М 24 х 1, расход воды 7
л/мин при давлении 3 бара, донный
клапан G 1 1/4, гибкая подводка G 3/8,
система быстрого монтажа.
ХРОМ

102,40 €

BOZZ
382453976
BOZZ
Настенный смеситель для умывальника,
внешняя монтажная часть, литой рычаг,
расход воды 5 л/мин при давлении 3
бара, аэратор s-pointer Eco PCA М 24 х 1,
диаметр отражателей 70 мм, длина
излива 230 мм
для внутренней части 38 243
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ

184,40 €

382800576
BOZZ
Однорычажный смеситель на
умывальник 100 DN 15, литой рычаг,
монтаж на одно отверстие, расход воды
5 л/мин при давлении 3 бара, аэратор spointer Caché M 18,5 x 1, керамический
картридж с ограничителем горячей
воды, гибкая подводка G 3/8, система
быстрого монтажа, донный клапан G 1
1/4 из металла, высота излива 100 мм
ХРОМ
382883976
BOZZ
Однорычажный смеситель на
умывальник 100 DN 15, литой рычаг,
монтаж на одно отверстие, расход воды
5 л/мин при давлении 3 бара, аэратор spointer Caché M 18,5 x 1, керамический
картридж с ограничителем горячей
воды, гибкая подводка G 3/8, система
быстрого монтажа, донный клапан
PUSH-OPEN, высота излива 100 мм
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ
382863976
BOZZ
Однорычажный смеситель на
умывальник 240 DN 15, литой рычаг,
монтаж на одно отверстие, расход воды
5 л/мин при давлении 3 бара, аэратор spointer Caché M 18,5 x 1, керамический
картридж с ограничителем горячей
воды, гибкая подводка G 3/8, система
быстрого монтажа, высота излива 240
мм
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ

165,60 €

223,60 €

366,00 €

386500576
BOZZ
Встраиваемый смеситель для ванны и
душа, внешняя монтажная часть
литой рычаг, автом. переключатель
душ/ванна, керамический картридж с
ограничителем горячей воды
расход воды 31 л/мин (нижний выход),
29 л/мин (верхний выход) при давлении
3 бара, ля встраиваемого блока 88 011
ХРОМ
386503976
BOZZ
Встраиваемый смеситель для ванны и
душа, внешняя монтажная часть
литой рычаг, автом. переключатель
душ/ванна, керамический картридж с
ограничителем горячей воды
расход воды 31 л/мин (нижний выход),
29 л/мин (верхний выход) при давлении
3 бара, для встраиваемого блока 88 011
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ
386910576
BOZZ
Однорычажный смеситель для ванны и
душа DN 15, литой рычаг, настенный
монтаж, аэратор М 24 х 1, расход воды
22 л/мин при давлении 3 бара,
керамический картридж с
ограничителем горячей воды, автом.
переключатель душ/ванна, клапан
защиты от обратного потока, отвод для
душа G 1/2, эксцентрики G 1/2 x G 3/4
ХРОМ

188,90 €

245,60 €

204,80 €

386913976
BOZZ
Однорычажный смеситель для ванны и
душа DN 15, литой рычаг, настенный
монтаж, аэратор М 24 х 1, расход воды
22 л/мин при давлении 3 бара,
керамический картридж с
ограничителем горячей воды, автом.
переключатель душ/ванна, клапан
защиты от обратного потока, отвод для
душа G 1/2, эксцентрики G 1/2 x G 3/4
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ

266,20 €

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАБОРЫ
389983976
BOZZ
Гигиенический набор - комплект.
Встраиваемый смеситель для душа:
внутренняя часть и внешний элемент,
гигиенический душ с кнопкой
включения воды не предназначен для
длительного перекрывания воды,
душевой шланг G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм,
соединение для шланга с настенным
держателем для душа DN 15, резьбовое
соединение G 1/2
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ

283,00 €

ДУШЕВАЯ ПРОГРАММА
6054739-00
Соединение для шланга с настенным
держателем для душа DN 15, настенный
монтаж, для шлангов с конической
гайкой, отвод для душа G 1/2, клапан
защиты от обратного потока
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ
6107239-00
SUPARAFLEX
Душевой шланг DN 15, пластиковая
оболочка, с металлическим эффектом, с
коническими гайками, двусторонняя
защита от скручиванияG 1/2 x G 1/2 x
1600 мм
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ

29,60 €

38,10 €

6830005-00
LOGO
Душевая лейка 3S DN 15 три типа струи:
бодрящая, мягкая, массажная
расход воды 13 л/мин (массажная); 10
л/мин (мягкая); 15 л/мин (бодрящая)
при давлении 3 бара
система быстрой очистки от
известковых отложений, функция
удаления остающейся воды из лейки,
подключение G 1/2
ХРОМ
3912039-00
NOVA FONTE
Душевая лейка 1S DN 15, бодрящая
струя, расход воды 11 л/мин при
давлении 3 бара, система быстрой
очистки от известковых отложений
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ
СИФОНЫ
1031105-00
Трубчатый cифон для биде G 1 1/4 x 32
мм, отводная дуга Ø 32 x 200 мм,
отражатель Ø 65 мм, соответствует
стандарту DIN EN 274
ХРОМ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

38,20 €

71,70 €

18,40 €

84500805-00
Напольная труба 90° DN 32
G 1 1/4 x 220 x 680 мм
ХРОМ

40,00 €

84502505-00
Отводная труба прямая с отбортовкой
Ø 32 x 300 мм
ХРОМ

9,00 €

